
ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг по дополнительным  образовательным программам в 

Муниципальном  автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Краснокамского муниципального района Пермского края 

 

г. Краснокамск                                                                                              «        »                          201   г. 

 

       Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Краснокамского муниципального района Пермского края  осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – ДШИ) на основании лицензии от 25 сентября 2017 года    

№ 5936,  выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Караваевой Марии 

Леонидовны, действующей на основании Устава, и 

_______________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»  

заключили настоящий Договор и нижеследующем:  

 

1. Предмет  и цель  Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательной  услуги по 

дополнительной образовательной программе: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы) 
1.2. Форма обучения :очная 

1.3. Настоящий Договор имеет своей целью определение и регулирование взаимоотношений 

между ДШИ и  Заказчиком, возникающих в процессе обучениея.  

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                              

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителями, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

образовательной программой, локальными нормативными актами по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося   в ДШИ на основании результатов комиссии по отбору детей и 

заявления Заказчика  или сведений о промежуточной аттестации из образовательного учреждения 

(в  случае перевода учащихся).                                                                                                                               

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 



соответствии с федеральным государственными образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения.. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования 

Обучающегося. 

3.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, приченненный 

«Исполнителю» по вине Обучающегося, в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.  

3.2.3. Посещать  родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва.   

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.5. Своевременно вносить целевой родительский  взнос в размере, установленным Приказом 

учреждения,  ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца,     в безналичном порядке  на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. 

Платежный документ (копия квитанции) предъявляется в школу  кураторам (преподавателям)  в 

срок не позднее 15  числа оплачиваемого месяца. В случае болезни обучающегося от трех  недель 

и более (при предъявлении оригинала или заверенной копии справки из медицинского 

учреждения) производится перерасчет за данный период.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о  причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в ДШИ по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

6. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на весь период 

обучения ребенка в школе. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные  в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



7.2. Под периодом предоставления образовательной  услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в  ДШИ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ДШИ. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Один 

хранится в ДШИ, в личном деле Обучающегося, другой – у Заказчика (законного представителя). 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.  Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» Краснокамского 

муниципального района 

Пермского края (МАУ ДО «Детская 

школа искусств») 

  

(полное наименование и сокращенное 

наименование (при наличии) 

образовательной организации) 

(фамилия, имя, 

отчество(при наличии) 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

617060, Россия, Пермский край, 

Краснокамский район, 

г. Краснокамск, ул. Суворова, д.1 

ИНН 5916008293    КПП 591601001 

  

(Юридический адрес) (дата рождения) (дата рождения) 

Западно-Уральский банк ПАО 

Сбербанкг. Пермь, 

Р/сч 40703810549514000260, Кор/сч 

30101810900000000603 , 

БИК 045773603 

  

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

  

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 
 

  

(банковские реквизиты) (контактные телефоны)  

Директор_____________М.Л. Караваева   

(подпись) (подпись)  

 

М.П.      

 

 экземпляр получен на руки__________________   /______________________________   

                                                                                                (подпись)                                                             

(ФИО)                                            

 


